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Понятие и виды
следственного осмотра
при расследовании преступлений
в сфере использования информационнокоммуникационных технологий
В статье рассматриваются особенности понятия следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, который проводится в целях выявления и исследования обстоятельств произошедших событий, обнаружения, фиксации и изъятия предметов,
документов, следов и компьютерной информации, которые могут иметь значение
для раскрытия и расследования преступления.
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С большой долей уверенности можно
утверждать, что сегодня не найдется ни
одного криминалиста, который не согласился бы с утверждением, что следственный осмотр является одним из важнейших следственных действий. Качество
и своевременность его проведения во
многом определяет не только ход, но и зачастую исход расследования уголовных
дел. Еще в начале XX в. Г. Гросс говорил,
что осмотр места происшествия является пробирным камнем для начинающего
криминалиста [12, c. 18]. Русский юрист
В. Леонтьев еще в 1887 г. писал: «Осмотры составляют основу всего следствия,
и нет предела в тщательности, с которой
они… должны производиться» [18].
Оснований для выдвижения подобных тезисов очень много, однако нам
представляется, что для убедительности
достаточно привести всего два из них.
Во-первых, не существует ни одного уголовного дела, где бы не проводился следственный осмотр. Во-вторых, это
одно из немногих следственных действий,

которые могут проводиться еще до возбуждения уголовного дела. Фактически,
в результате данного действия следователь или дознаватель получает основания
для принятия соответствующего процессуального решения о его возбуждении.
Основания и порядок производства следственного осмотра относительно подробно определен в ст.ст. 176, 177
УПК Российской Федерации. Однако,
как показывает опыт, далеко не все законодательные положения однозначны
и одинаково воспринимаются не только
практическими работниками правоохранительных органов, но и многими исследователями и учеными-криминалистами.
Сущность и роль следственного осмотра постоянно находились в поле зрения отечественных ученых-криминалистов. Достаточно назвать имена и работы
О. Я. Баева [2, c. 75], Р. С. Белкина [4],
А. Н. Васильева [23, c. 309], А. И. Винберга [8, c. 3], Л. А. Иванова [17, c. 7],
Е. П. Ищенко [18, c. 127], В. П. Колмакова [20, c. 18], Н. П. Макаренко [40, c. 20],
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Н. А. Селиванова [37, c. 96], Н. П. Яблокова [43, c. 390] и целого ряда других отечественных криминалистов.
Значительное внимание уделялось
исследованию особенностей проведения
следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере использования
информационно-коммуникационных технологий. Первыми данную тематику еще
в середине – конце 1990-х годов в своих
работах затронули С. А. Катков, И. В. Собецкий, А. Л. Федоров [19], В. Б. Вехов [5] и В. В. Крылов [26, c. 242–250].
Уже в них обращалось внимание на
специфические цели рассматриваемого
следственного действия, связанные с осмотром и изъятием ЭВМ и их устройств, поиском и изъятием информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и ее устройствах,
поиском и изъятием информации и следов
воздействия на нее вне ЭВМ [27, c. 76].
В. В. Крылов отмечал, что осмотр
и обыск по уголовным делам, связанным
с расследованием преступлений в сфере
использования информационно-коммуникационных технологий, являются важнейшими инструментами установления
обстоятельств расследуемого события
и требуют отдельного самостоятельного
исследования.
На высокую значимость подготовительной работы и результатов предварительных
оперативно-розыскных мероприятий при
проведении следственного осмотра отмечали А. С. Егорышев [16, c. 49] и Ю. В. Гаврилин [10, c. 125–128]. Так, С. П. Кушниренко
к числу важнейших задач подготовительного этапа осмотра и обыска относила получение наиболее полного представления
о характере деятельности объекта информатизации, изучение обстановки в организации, вид и особенности используемых
информационно-коммуникационных технологий [28, c. 31–33].
Особое внимание вопросам установления сути и обстоятельств произошедшего события, относимости его именно
к преступлениям в сфере использования
информационно-коммуникационных

технологий путем исследования обстановки в качестве самостоятельной цели
производства следственного осмотра
уделяли В. А. Мещеряков [29, c. 174],
Л. Б. Краснова [22, c. 78] и авторский
коллектив под руководством Н. Г. Шурухнова (Ю. В. Гаврилин, А. В. Пушкин,
и Е. А. Соцков) [34, c. 200].
Все исследователи вопросов расследования преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий обращали внимание
на важность привлечения специальных
знаний при проведении практически
всех следственных действий и в первую
очередь следственных осмотров. Наиболее концентрированное выражение эта
мысль нашла в работе Г. В. Семенова, отмечавшего, что каждый объект, попадающий в поле зрения лица, проводящего
осмотр, требует специальной технологии
его исследования, особой методики изучения и обработки [38, c. 184].
Глубокой
проработкой
технологии проведения следственного осмотра выделяется работа Л. Н. Соловьева [39, c. 162–167]. Ему удалось не
только обстоятельно (с алгоритмической
точностью) рассмотреть все этапы следственного осмотра компьютерной техники, компьютерной информации, находящейся на машинных носителях, но
и обобщить основные процессуальные
и криминалистические ошибки проводимого следственного действия.
Проводя анализ существующих пуб
ликаций, затрагивающих вопросы проведения следственного осмотра, совершенно нельзя пройти мимо несколько
«экзальтированной» в процессуальном
и криминалистическом смысле, но весьма толковой и достаточно обстоятельной с технической очки зрения работы Н. Н. Федотова [41, c. 196–202]. Им
вполне убедительно обоснована технологическая цепочка формирования доказательств на основе цифровой информации, содержащейся в служебных файлах
компьютерной системы. К сожалению, он
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ограничился лишь рассмотрением служебных файлов, хотя подобный подход
(с определенными оговорками) может
быть использован и для случаев использования иных видов цифровой информации для формирования доказательств.
Вместе с тактически грамотными
и технически обоснованными рекомендациями по проведению следственного
осмотра проскальзывали и достаточно
курьезные предложения. Так, в работе Вехова В. Б., Попова В. В. и Илюшина Д. А. в зависимости от конкретной
следственной ситуации в состав оперативно-следственной группы при осмотре
места происшествия предложено включать инспектора-кинолога с собакой для
розыска и задержания преступника «по
горячим следам» [6, c. 53].
Отдельно следует отметить работы
В. М. Гаврилова и А. Н. Иванова целиком
посвященные детальному исследованию вопросов организации и проведения
следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере компьютерной
информации [11]. В них на монографическом уровне рассмотрены практически
все особенности подготовки, проведения
следственного осмотра и оформления его
результатов. К огромному сожалению,
несмотря на не очень давний период
выхода этих работ (2007 и 2008 г.), они
ориентированы на реалии конца 90-х –
начала 2000-х гг. и совершенно не затронули особенности сетевых объектов – локальных сетей со своей специфической
инфраструктурой хабов, маршрутизаторов и сетевых мостов. За пределами
рассмотрения остались вопросы осмотра специфических электронно-цифровых объектов: электронных документов,
виртуальных машин, электронных кошельков, сайтов в сети Интернет, следов
взаимодействия в сетях IP-телефонии,
социальных сетях, пиринговых сетях
и многого другого, с чем мы сегодня
ежедневно сталкиваемся.
Достаточно смелой попыткой принципиально иначе взглянуть на следственный

осмотр при расследовании преступлений
в сфере использования информационнокоммуникационных технологий и обозначить все перечисленные выше особенности, а также определить дальнейшие
направления исследований по обнаружению, фиксации и изъятию виртуальных
следов для формирования доказательственной базы стала работа В. Ю. Агибалова [1], подготовленная по результатам
его диссертационного исследования. Им
было предложено введение самостоятельного следственного действия – «осмотра
компьютерных объектов, систем и сетей».
Оно определялось как опосредованное
специальными техническими и программными средствами интерактивное восприятие следователем любых компьютерных
объектов, систем и сетей, а также содержащейся в них компьютерной информации в целях выявления и исследования
обстоятельств произошедших событий,
обнаружения, фиксации, изъятия и оценки предметов, документов и следов, которые могут иметь значение для раскрытия
и расследования преступления [1]. Однако
объем этой работы и глубина проведенных исследований не позволяет получить
необходимые и самое главное практически приемлемые ответы на все возникающие вопросы.
Предложения о необходимости введения самостоятельной главы УПК Российской Федерации, регламентирующей
особенности использования компьютерной информации в качестве основы для
формирования доказательственной базы
и отражающей специфику следственных
действий, направленных на поиск, сбор,
фиксацию, изъятие и сохранение компьютерной информации, звучали достаточно
давно [1 ; 30, c. 221–233]. Скорее всего,
именно так и произойдет в ближайшем
будущем, поскольку в последние годы мы
становимся свидетелями активной корректировки действующего УПК Российской Федерации в данном направлении:
внесение статьи 1861 «Получение информации о соединениях между абонентами
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и (или) абонентскими устройствами»,
уточнение действий по изъятию электронных носителей информации в ходе
обыска и выемки и т.п.
Настоящая работа представляет собой
попытку восполнить имеющийся пробел
и детально рассмотреть все процессуальные и тактические особенности подготовки, проведения следственного осмотра,
фиксации полученной уголовно-релевантной информации и формирования на ее
основе доказательственной базы.
Сущность следственного осмотра
Несмотря на признаваемую всеми
очевидную значимость следственного
осмотра, его определение, к сожалению,
никак не закреплено в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. В результате мы вынуждены пользоваться определениями, предложенными
наиболее авторитетными криминалистами и воспринимаемыми большинством
исследователей без особых замечаний
и оговорок.
Проведенный анализ работ названных
ранее ученых-криминалистов и содержащихся в них определений следственного
осмотра показал следующее. Не принимая
во внимание некоторые редакционные
различия и малозначимые особенности
точек зрения, практически все соглашаются с тем, что под следственным осмотром понимается следственное действие, заключающееся в непосредственном
восприятии и исследовании уполномоченными на то лицами объектов, связанных
с изучаемым событием, их признаков,
свойств, состояния и взаиморасположения, а также получения фактических данных, имеющих значение для установления
истины по уголовному делу.
Очевидно, что кибернетическое пространство – среда, в которой совершаются
преступления в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, имеет существенные особенности,
которые, в свою очередь, должны влиять

на приведенную выше классическую формулировку понятия следственного смотра.
Понятие кибернетического пространства, охватывающего средства вычислительной техники, доступные сегменты локальных компьютерных сетей,
глобальной сети Интернет и цифровые
носители компьютерной информации,
стало достаточно традиционным и подробно исследовано как в юридической,
так и специальной криминалистической
литературе [7 ; 14 ; 31].
В интересах нашего исследования
важно отметить его специфику как одну
из составляющих среды (плоскости пространства) проведения следственного осмотра. К числу его основных особенностей следует отнести:
1. Практически неисчерпаемое число
состояний кибернетического пространства. Сложность организации самого
кибернетического пространства и его основных составных элементов, его изначальная открытость к подключению (или
отключению) все новых и новых элементов приводят к тому, что никто заранее
не может прогнозировать его состояние
и многие явления в нем рассматриваются
как случайные.
Например, практически невозможно
заранее установить количество пользователей Интернет в течение заданного промежутка времени, нельзя сказать, сколько
будет посетителей Wеb-узла в каждую
конкретную минуту, оценить, будет ли доступен тот или иной информационный или
вычислительный ресурс. В связи с этим
потенциальный преступник в сфере использования информационно-коммуникационных технологий вынужден учитывать
эту неопределенность и предусматривать
это в вариантах своего поведения или
при подготовке орудия преступления (например, в виде специальных процедур
в своих программах). Знание таких мест
и особенностей их обработки (протокола
информационного взаимодействия) может
послужить ключом в поиске орудия преступления в ходе его расследования.
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2. Высокие скорости изменения состояний кибернетического пространства. В нем протекают информационные
процессы с огромными скоростями, равными быстродействию вычислительных
машин (миллиарды операций в секунду).
Таким образом, отдельные этапы преступного деяния (например, фиктивные
электронные платежи в межбанковских
системах расчетов) практически невозможно зафиксировать без предварительной подготовки и без привлечения специального программного и аппаратного
обеспечения.
3. Хрупкость следов информационных процессов в кибернетическом пространстве. Возникающие в ходе автоматизированной обработки информации
следы взаимодействия аппаратных и программных средств зачастую сохраняются
лишь до выключения электропитания.
Более того, технически предусмотренные
особенности построения средств автоматизированной обработки информации приводят к тому, что при повторном
включении электропитания большинство
элементов этих систем приводится в начальное состояние, тем самым уничтожая
большинство следов своего предыдущего
функционирования.
4. Отсутствие устойчивых идентификационных признаков компьютерной
информации. В кибернетическом пространстве очень трудно достоверно установить, где информация (файл или набор
данных) была сгенерирована, какой путь
она прошла, где была уничтожена или
сколько ее копий было изготовлено. Это
связано в первую очередь с тем фактом,
что на информацию не распространяются фундаментальные законы материи –
законы сохранения. Информация может
быть легко воспроизведена без изъятия
из места ее первоначального нахождения,
что существенно затрудняет выявление
и расследование преступлений в сфере
компьютерной информации.
С учетом приведенных особенностей,
раскрывая содержание следственного ос-
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в сфере использования информационнокоммуникационных технологий, необходимо иметь в виду следующее:
Во-первых, при расследовании данной категории преступлений следователь
не может ограничиться только непосредственным восприятием объектов и явлений. Он вынужден использовать специальные программные и технические
средства для восприятия информации,
представленной в виде, пригодном для
автоматизированной обработки (компьютерной информации) с использованием
компьютерных средств. Данное положение не укладывается в традиционное
понимание следственного осмотра при
расследовании «традиционных» преступлений. Однако оно объективно и не
может быть сформулировано иначе, поскольку обусловлено физической природой компьютерной информации.
Следовательно, определение следственного осмотра должно содержать указание на возможность и необходимость
применения следователем специальных
технических и программных средств.
Во-вторых, при расследовании преступлений в сфере использования инф о рм а ц и о н н о - ком м у н и ка ц и о н н ы х
технологий следователь кроме непосредственного (или через специальные технические и программные средства) восприятия объектов и явлений осуществляет
интерактивный обмен информацией с кибернетическим пространством, в котором
было совершено преступление. При этом
он не просто пассивно наблюдает за состоянием кибернетического пространства, но и активно воздействует на него
(сам или через соответствующего специалиста), вводя необходимые команды
в средства вычислительной техники, вызывая необходимую реакцию автоматизированной информационной системы,
считывая информационные файлы по
указанным адресам, излучая и принимая
информацию из эфира в форме соответствующих радиосигналов, распечатывая
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информацию на бумажных носителях
или выдавая ее на экран дисплея и т.п.
Следовательно, определение следственного осмотра должно содержать указание на интерактивное взаимодействие
следователя и кибернетического пространства для получения представления
о произошедших событиях и окружающей обстановке.
В-третьих, при расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий
очень тяжело однозначно определить границы проведения следственного действия.
Это в первую очередь касается ситуации,
когда компьютерная система имеет доступ
в сеть Интернет. Размеры кибернетического пространства, к которому потенциально
можно подключиться (скопировать, записать/удалить информацию) в этом случае
настолько велики, что, обследуя его с использованием традиционного подхода, мы
не сможем завершить эту работу никогда.
Вынужденным действием в этом случае
является целенаправленный поиск электронно-цифровых объектов, следов или
компьютерной информации, обладающих
определенными свойствами.
Следовательно, определение следственного осмотра должно содержать указание на наличие в действиях следователя
элементов целенаправленной поисковой
деятельности.
На подобную специфику следственного осмотра при расследовании преступлений, связанных с распространением
вредоносных программ для ЭВМ, указывал В. Н. Соловьев, который, поддерживая позицию Р. С. Белкина, А. Н. Васильева и А. С. Подшибякина [3, c. 315 ;
23, c. 289, 309 ; 32, c. 95–104], отмечал,
что в данном случае следственный осмотр представляет собой специальную
процессуальную форму исследования
действительности, включающую не
только чувственное восприятие объекта
наблюдения, но и последующее выявление фактов, установление и оценку связей между ними [39, c. 112–113].

Таким образом, подводя итог всему
сказанному выше, предложим следующее определение следственного осмотра,
учитывающее специфику преступлений
в сфере использования информационнотелекоммуникационных технологий.
Под следственным осмотром при
расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий следует понимать
непосредственное и/или опосредованное специальными техническими и программными средствами интерактивное
целенаправленное восприятие следователем окружающего материального
и сопряженного с ним кибернетического пространства, содержащих любые
компьютерные объекты, системы, сети
или их отдельные элементы, сами компьютерные объекты, системы или сети,
а также содержащейся в них компьютерной информации в целях выявления
и исследования обстоятельств произошедших событий, обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов,
следов и компьютерной информации,
которые могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.
Виды следственного осмотра
Несмотря на постоянное внимание,
уделяемое
учеными-криминалистами
вопросам классификации видов следственного осмотра при расследовании
«традиционных» преступлений [36]
и преступлений в сфере компьютерной
информации [1 ; 11], единое мнение по
данному вопросу до настоящего времени
отсутствует.
Наиболее часто использующиеся примеры основаны на использовании в качестве оснований классификации – объектов осмотра (помещения, компьютеры,
компьютерная информация и т.п.) и последовательности его проведения (первоначальный, повторный). Скорее всего,
это наиболее рациональный путь и мы
будем его придерживаться.

241

Криминалистика

Внимательный анализ действующего
УПК показал, что для описания объектов
следственного осмотра в тексте закона
используется около двух десятков категорий принципиально разного масштаба
и функционального значения. Иерархия
и вложенность используемых категорий
объектов следственного осмотра представлена на рис. 1.
Даже поверхностный анализ представленных категорий, без учета какой-либо
специфики кибернетического пространства как среды совершения преступлений
в сфере использования информационнокоммуникационных технологий, показывает значительное количество понятийных и терминологических нестыковок.
Например, использование категории
«вещественные доказательства» (ст.ст. 81,
240, 284, 333 УПК Российской Федерации)
для обозначения объектов осмотра никоим
образом не расширяет понятия «предметы», а лишь подчеркивает особый процессуальный статус этих предметов и их значимость для процесса доказывания.
Так, на наш взгляд, следы преступлений (п. 2 ст. 177 УПК Российской Федерации) вряд ли могут быть объектом осмотра. Поясним этот тезис подробнее.
В соответствии с общепризнанными
определениями под следами преступления в криминалистике, в первую очередь,
понимают любые изменения в материальной среде, возникающие в результате
совершенного преступления [14, c. 74 ;
42, c. 4 ; 43, c. 108]. Таким образом, в ходе
следственного осмотра следователь воспринимает окружающую местность,
обстановку помещения и предметы,
расположенные в них. Он анализирует
все изменения свойств этих объектов и,
опираясь на знания о существующих закономерностях, пытается связать эти изменения с событием преступления. При
этом необходимо помнить, что далеко не
все изменения материальной обстановки
вызваны преступлением. В таком случае
только о тех изменениях обстановки или
окружающих предметов, в которых в ходе

следственного действия или на основе известной ранее закономерности установлена взаимосвязь с событием преступления,
мы вообще можем говорить как о следах
преступления.
Из всего сказанного выше вытекает,
что объектами осмотра следует признавать не следы преступления, а местность,
обстановку помещения и предметы, расположенные в них.
В ряде случаев (осмотр фонограммы
и электронных носителей информации)
в тексте уголовно-процессуального закона подменяется основная цель следственного осмотра (обнаружение объектов
и их признаков, свойств и состояний,
связанных с исследуемым событием преступления) на факультативную – проверку целостности и неизменности носителя, содержащего интересующую
следователя информацию
Строго говоря, осмотреть фонограмму
невозможно. Можно только осмотреть носитель, на котором она записана. При этом
результатом осмотра будут лишь внешние
изменения носителя (целостность, сколы,
царапины и т.п.), которые никакого отношения к искомой информации, содержащейся в самой фонограмме, не имеют.
Видимо, не желая расширять перечень
следственных действий, законодатель специально использует такое сочетание, как
«осмотр и прослушивание фонограммы».
Прослушивание дает требуемый результат – информацию, имеющую отношение
к расследуемому уголовному делу, а осмотр – предусмотренную законодательством процессуальную форму. Как нам
представляется, это весьма сомнительный
прием законодательной техники, когда
пытаются старую юридическую форму
«натягивать» на новое содержание.
Во многом схожая ситуация сложилась с осмотром электронных носителей
информации. Справедливости ради следует сказать, что, несмотря на указанные
проблемы юридической техники, большим шагом вперед стал сам факт включения в ноябре 2012 г. в уголовно-процес-
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суальное законодательство хоть каких-то
положений о порядке работы с современными носителями информации, представленной в электронной форме. Вместе
с тем вопросы правового регулирования
уголовно-процессуального исследования
объектов сферы использования информационно-коммуникационных технологий
еще очень далеки не только от совершенства, но даже от просто современных
требований.
Одной из немногих попыток, предпринятых в последнее время, рассмот
реть специфику следственного осмотра
при расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий стала работа
В. Ю. Агибалова [1]. В ней автор очень
правильно и достаточно обоснованно
предлагает выделить два вида следственного осмотра с установлением отдельных
процессуальных режимов их проведения:
– осмотр компьютерных систем и их
сетей, который при определенном расширенном толковании некоторых понятий
и категорий может проводиться и в существующем процессуальном режиме
осмотра;
– осмотр компьютерной информации,
находящейся в компьютерных объектах,
системах и сетях с установлением нового
самостоятельного процессуального режима его осуществления.
Весьма примечательным при этом является то, что предложенный подход проработан им до уровня текста соответствующих статей уголовно-процессуального
кодекса.
Однако при внимательном рассмотрении его предложений выясняется, что
ряд принципиальных моментов все равно
остается за пределами изучения.
На наш взгляд, ключом к правильному
пониманию сущности следственного осмотра при расследовании преступлений
в сфере использования информационнокоммуникационных технологий является
верное представление о составе и структуре кибернетического пространства.

Практически все доступные источники специальной информации утверждают, что общепринятого определения
кибернетического пространства не существует, однако его активно используют
(в том числе и в названной выше юридической и криминалистической литературе) как интуитивно понятное. Однако для
целей нашего исследования требуется более строгий подход.
Весьма полное представление о содержании киберпространства предложено
в работе И. М. Дзялошинского, выделившего три основных подхода к пониманию (или плоскости) его сущности [13].
Первый подход связан с рассмотрением киберпространства как обычного пространства, у которого есть два основных
свойства: быть местом размещения чеголибо и иметь границы. Такой же прием
используется в уголовной процессуальной науке и криминалистике, когда мы
говорим о местности, помещении и т.п.
Второй подход определяет киберпространство как пространство определенных информационных взаимодействий.
При таком подходе понятие «киберпространство» используется как синоним понятия «информационное пространство»;
«информационное поле» и т.д.
В рамках третьего подхода киберпространство рассматривается как совокупность определенных социальных структур (индивидов, их групп и организаций),
соединенных информационными отношениями, то есть отношениями сбора,
производства, распространения и потребления информации с помощью глобальных компьютерных сетей.
В официальных документах США,
приводя соответствующее определение,
в основном придерживаются первого подхода. Так, Верховный суд США определил киберпространство как «Уникальный
носитель, известный его пользователям
как киберпространство, не находящийся
на определенной территории, но доступный каждому в любой точке мира через
Интернет» [44]. В документах Пентагона
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киберпространство определено как «глобальный домен внутри информационной
среды, состоящий из взаимосвязанной
сети информационно-технологических
инфраструктур, включая Интернет, телекоммуникационные сети, компьютерные системы, встроенные процессоры
и контроллеры» [33].
Учет позиций второго и третьего из
приведенных выше подходов позволил
А. В. Крайвановой сформулировать определение киберпространства как событийно-предметного пространства Интернета [21]. При этом вряд ли правильно
было ограничиваться только Интернетом.
Можно легко привести примеры компьютерных сетей и автоматизированных
систем управления, полностью изолированных от Интернета, для которых вполне справедлива упомянутая событийнопредметная модель.
На наш взгляд, адекватное современным реалиям представление о составе и структуре кибернетического пространства должно учитывать все три из
названных выше подхода и, полагаем
возможным, определить кибернетическое пространство как динамический
симбиоз технической инфраструктуры
компьютерных сетей, системы информационных объектов, присутствующих
в этой инфраструктуре, и использующих
их субъектов активности.
Приведенное определение получилось достаточно сложным и весьма непривычным для криминалистики и науки
уголовного процесса, в связи с чем требует отдельных подробных пояснений.
Во-первых, приведенный симбиоз является исключительно динамичным и может очень быстро менять свою конфигурацию и размер. Так, например, число
пользователей какого-нибудь новостного
сайта при наступлении определенного
внешнего события лавинообразно может
измениться: сначала возрасти – когда интерес пользователей к событию растет,
затем упасть практически до нуля, когда
новость перестает быть таковой.

Кроме того, в настоящее время сильно распространены портальные решения,
позволяющие динамически из существующих в базе данных элементов формировать информационный ресурс отвечающий запросу субъекта активности
и наиболее соответствующий его предыдущим предпочтениям.
Во-вторых, несмотря на то, что основу
(скелет) кибернетического пространства образует программно-аппаратная инфраструктура компьютерных сетей, она
неразрывно связана с функционирующими в них информационными объектами
и субъектами активности. В приведенном выше примере увеличение нагрузки
(при правильной настройке оборудования) автоматически повлечет увеличение
компьютерных мощностей (количество
задействованных серверов), на которых
функционирует соответствующий сайт.
При этом подключаемые физические серверы территориально могут размещаться
в абсолютно разных географических местах, но выступать как единый информационный объект.
В-третьих, в определении использовано понятие «субъект активности»,
которое объединяет как непосредственно людей – пользователей информационно-коммуникационных
технологий
и ресурсов, так и информационные
процессы, порождаемые компьютерными программами. В зависимости от
содержания компьютерной программы
информационный процесс (субъект активности) может создать любое допустимое техническими характеристиками
компьютерной системы количество дочерних процессов (в том числе и полных
собственных копий) или уничтожить
любое количество доступных ему других информационных процессов (в том
числе и себя самого). При этом следует помнить, что задача отождествления
результатов деятельности какого-либо
субъекта активности с конкретным человеком представляет собой отдельную
и весьма непростую задачу.
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Несмотря на тесную взаимосвязь перечисленных составных элементов основу (скелет) киберпространства образует
все-таки инфраструктура компьютерных
сетей, как его своеобразный материальный фундамент. В связи с этим именно элементы инфраструктуры в первую
очередь будут входить в перечень объектов осмотра. Их состав и иерархическая
структура представлены на рис. 2. Необходимо обратить внимание, что на схеме
не отражены безусловно важные и обязательно включаемые в рассмотрение «традиционные объекты осмотра», такие как
предметы и документы.
Среди представленных на рисунке
объектов следственного осмотра весьма
специфическим является пространство
распространения информационных сигналов. На сегодняшний день уже достаточное распространение получили беспроводные компьютерные сети (WiFi,
Bluetooth и т.п.), навигационные поля
(GPS, Глонасс и т.п.) и сети цифровой
мобильной связи (GPRS, 3G, LTE и т.п.),
и осматривая место происшествия даже
по «традиционным» видам преступлений, следователь достаточно часто дает
поручения зафиксировать возможность
приема и уровни сигналов различных
цифровых беспроводных сетей.
Необходимость фиксации подобных
параметров обусловлена тем, что данные сети могут активно использоваться
преступниками при совершении преступления, стать средой формирования
виртуальных следов, с одной стороны,
и выступить в качестве канала дистанционного воздействия преступника на элементы кибернетического пространства
(удаления определенных файлов, запуска устройств экстренного уничтожения
информации, подачи сигналов тревоги
и т.п.), с другой стороны.
Выделение в качестве объектов следственного осмотра местности и помещений с элементами обеспечивающей инфраструктуры связано с возможностью
данной среды (в теории информацион-

ной безопасности они именуются вспомогательными техническими средствами
и системами) воспринимать воздействие
основных элементов технической инфраструктуры компьютерных сетей и хранить следы этих воздействий.
Элемент схемы, обозначенный как
компьютеры с неизвлекаемыми электронными носителями, понимается достаточно широко. Сюда относятся как
универсальные персональные компьютеры и серверы, так и специализированные
компьютеры (маршрутизаторы, сетевые
мосты, устройства сетевого хранения информации), портативные вычислительные устройства (Raspberry, CuBox, Intel
Edison и др.), а также ставшие уже привычными смартфоны.
Спектр извлекаемых электронных
носителей также очень широк. Сюда
мы относим любые жесткие магнитные
и твердотельные диски, магнитные карты,
накопители на флэш-памяти и т.п.
Несмотря на значительную компьютерно-ориентированную
специфику
всех перечисленных выше объектов,
они, как правило, не вызывают особых
проблем со своим обращением у следователя и достаточно хорошо вписываются в традиционный процессуальный
режим следственного осмотра, установленный действующим УПК Российской
Федерации.
Компьютеры, их сети и системы, электронные носители информации либо уже
упоминаются в качестве объектов следственного осмотра, либо вписываются
в категорию «предметы». Пространство
распространения информационных сигналов также легко раскладывается на уже
известные процессуальной науке составляющие. Если это витая пара (медный
провод) или оптоволокно, то это в терминологии УПК Российской Федерации –
предмет, если эфир, то это местность.
Значительно сложнее дела обстоят
с системой информационных объектов
(второй плоскости) кибернетического
пространства. Ее состав и иерархическая
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Рис. 2. Элементы технической инфраструктуры компьютерных сетей как объекты
следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий
структура как объектов следственного
осмотра представлена на рис.3.
Существенная особенность данной
схемы заключается в выделении внутри
компьютерной информации различных
объектов следственного осмотра в зависимости от нахождения в распоряжении
следователя электронных носителей, на
которых эта информация размещена. Это
связано с тем, что для каждого из этих
объектов требуются свои специфические
действия и инструментальные средства
и, как следствие, различные процессуальные требования к их проведению.
На такие особенности уже обращали
внимание отдельные исследователи, вы-

деляя два относительно самостоятельных вида осмотра при расследовании
преступлений в сфере компьютерной
информации:
«1) осмотр информации, находящейся в компьютере на месте осмотра, и
2) осмотр данных, хранящихся вне
места, где расположена пострадавшая организация, в условиях, когда компьютер
в месте осмотра используется как терминал, чтобы получить доступ к территориально удаленному компьютеру» [11, c. 18].
Можно показать, что осматривая электронный носитель, имеющийся в распоряжении следователя, можно получить
существенно большую информацию об
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Рис. 3. Система информационных объектов кибернетического пространства как
объектов следственного осмотра при расследовании преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий
осматриваемом объекте (например, файле
или сайте в сети Интернет), чем при удаленном доступе. При доступе к информа-

ционному ресурсу через компьютерную
сеть (без непосредственного доступа
к электронному носителю информации)
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следователь, как правило, может лишь
ознакомится с содержанием информационных объектов (услышать звук, увидеть
картинку, динамическое изображение,
отформатированный текст), но мало что
может сказать о его «тонкой» структуре
(размещении, размере, виде и т.п.).
Основная специфика композитных
объектов заключается в том, что они представляют собой единую, логически целую
(и только в этом случае функционально
полезную) компьютерную информацию,
но физически состоят из совокупности
отдельных, зачастую разнородных частей.
На низком уровне к таким объектам
могут быть отнесены Raid-массивы, когда один логически целый файл размещается на двух или более физических жестких магнитных дисках. При этом каждый
диск по отдельности не может не содержать никакой логически осмысленной
части исходного файла. Подобное размещение позволяет достичь очень высоких показателей в надежности хранения
или скорости чтения/записи информации
и находит все больше применение в компьютерных системах.
Композитные объекты не являются
чем-то принципиально новым, неизвестным ранее криминалистике. С ними сталкивается практически каждый пользователь компьютерной системы. Например,
обычный файл формата *.doc? созданный
с помощью текстового процессора MS
Word, при более внимательном рассмотрении представляет собой композитный
объект. Кроме собственно текста в нем
хранится множество дополнительной информации (стили, параметры оформления
страницы, последовательность действия
выполняемых при открытии и закрытии
документа), обеспечивающей комфортную
работу пользователя. При этом вся дополнительная информация может храниться
в сопряженных, но размещенных в различных местах – файлах шаблонов, используемых изображений, макросов и т.п.
Еще одним специфическим видом
композитных информационных объек-

тов являются файлы в пиринговых сетях.
С криминалистической точки зрения это
уникальный объект, выделяющийся тем,
что логически являясь единым целым, физически он состоит из множества частей,
размещенных в разных компьютерных
системах в различных географических
точках. Кроме этого, есть отдельный файл
с метаинформацией о текущем состоянии
(способе разбиения целого на части, месте
расположения этих частей, доступности
мест хранения частей и т.п.). Благодаря
этому возможна ситуация, когда ни в одном конкретном месте компьютерной сети
целого файла нет, но в известных местах
существуют его части. Все это в совокупности позволяют за установленное время
собрать требуемый файл в заданном месте
целиком. Эта, а также ряд других, менее
значимых особенностей выделяет файлы пиринговых сетей в самостоятельный
объект следственного осмотра.
Уже почти привычными объектами осмотра [35], но, к сожалению, не в рамках
расследования уголовных дел и абсолютно не урегулированным в уголовно-процессуальном законодательстве являются
такие явления, как сайты в сети Интернет,
действия компьютерных программ, переписка по электронной почте, профили
в социальных сетях и ряд других. Осмотр
подобных объектов активно используется
в нотариальном удостоверении фактов,
которые в дальнейшем представляются
в гражданском и арбитражном процессе.
В этом направлении уже сформировались
наработки, заслуживающие определенного внимания, но, к сожалению, и содержащие ряд существенных недостатков, не
позволяющих их напрямую использовать
в уголовном процессе.
Весьма специфическим объектом
осмотра являются виртуальные машины – результат резкого увеличения производительности многоядерных процессоров и создания устройств оперативной
памяти большой емкости. С примерами
использования виртуальных машин мы
сталкиваемся практически везде, от от-
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дельных персональных компьютеров, до
мощных центров обработки данных. При
определенных оговорках даже программное окружение персонального смартфона iPhone и Android уже можно считать
виртуальной машиной. Криминалистические особенности виртуальных машин
рассмотрены крайне скудно [1], но основные эффекты их применения все-таки
уже выявлены.
Они заключаются в нескольких факторах. Во-первых, виртуальная машина без
прекращения работы (выключения питания и прерывания обработки запросов
клиентов) может быть перемещена с одного физического компьютера (хоста) на
другой (может быть даже географически
удаленный), включенный в единую компьютерную сеть. Во-вторых, следы тех
или иных информационных процессов,
запущенных в среде виртуальной машины, будут формироваться в программном
окружении этой виртуальной машины,
а на реальном компьютере это практически не отразится.
В свою очередь, все состояние виртуальной машины будет представлено
в файловой системе реального компьютера в виде совокупности файлов специфического вида. В результате, если мы
попытаемся осмотреть на реальном компьютере работу электронного кошелька,
установленного в виртуальной машине,
то мы ничего не увидим. Для того чтобы
что-то обнаружить, мы должны будем запустить соответствующую виртуальную
машину и уже в ее программном окружении искать и осматривать состояние электронного кошелька.
Наконец, третья плоскость кибернетического пространства, о которой мы говорили выше, в материальной форме выражается в основном через определенную
совокупность конфигурационных файлов
и через результаты работы определенных
компьютерных программ. В названных
конфигурационных файлах прописываются права доступа к различным информационным ресурсам и полномочия со-

ответствующих пользователей, их групп
и иных объединений, а также порождаемых ими информационных процессов.
Фактически она полностью охватывается набором объектов, уже учтенных
при рассмотрении первой (рис. 1) и второй (рис. 2) плоскости кибернетического пространства, однако специфические
эффекты влияния субъектов активности
на состав и свойства кибернетического
пространства все же существуют.
Так, каждому информационному ресурсу в компьютерной системе ставится
в соответствие определенный набор полномочий из совокупности возможных:
– возможность чтения информации;
– возможность записи информации;
– возможность передачи управления
процессором последовательности данных,
содержащихся в этом ресурсе (разрешение запуска программы на выполнение).
Причем эти полномочия соотнесены
с каждым субъектом активности, их группами или иными объединениями.
Поскольку деятельность, связанная
с осмотром какого-либо информационного объекта следователем, с точки зрения
компьютерной системы является информационным процессом, то его результат
существенно зависит от того, с какими
правами, от чьего имени, с какого места
и какими средствами он получает доступ
к осматриваемому объекту. Так, например, из-за этого один и тот же сайт может
совершенно по разному выглядеть для
случая обращения к нему со служебного
компьютера следователя, рабочего компьютера эксперта и привычного места
подключения к сети Интернет компьютера подозреваемого.
Завершая анализ состава и структуры
кибернетического пространства, как совокупности объектов следственного осмотра при расследовании преступлений
в сфере использования информационнокоммуникационных технологий, следует
отметить, что мы столкнулись с целым
рядом объектов и явлений, которые никак
не вписываются в используемые в дей-
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ствующем УПК Российской Федерации
категории (рис. 1). Например, привычные
всем сайты по своей сути не являются ни
предметами, ни документами, ни электронными носителями информации.
В результате напрашивается вывод
о необходимости внесения в действующее уголовно-процессуальное законодательство новой категории «компьютерная
информация», как еще одного объекта
следственного осмотра. При этом, учитывая наше стремительное движение в цифровой век, когда огромное количество человеческих взаимоотношений (личных,
производственных, политических) существует только в цифровом виде, на электронных носителях информации, крайне
важно разрешить производство следственного осмотра компьютерной информации до возбуждения уголовного дела.
Значимость такого решения определяется как минимум двумя обстоятельствами. Во-первых, содержание компьютерной информации, которую необходимо
будет осмотреть, уже само по себе может
образовать основание для возбуждения
уголовного дела. Во-вторых, скорость
изменения состояний кибернетического
пространства столь высока, что если мы
не придадим доказательственной силы
реально наблюдаемой компьютерной
информации, то вполне возможно, что
после прохождения процедуры возбуждения уголовного дела она будет уже
недоступна (перемещена в иное место,
уничтожена, изменены права доступа к ней).

Одним из вариантов имплементации
категории «компьютерной информации»
в ткань уголовно-процессуального законодательства может быть представленная ниже новая редакция статьи 176 УПК
Российской Федерации:
«Статья 176. Основания производства осмотра
1. Осмотр места происшествия,
местности, жилища, иного помещения,
предметов, компьютерной информации
и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела.
2. Осмотр места происшествия, документов, предметов и компьютерной
информации может быть произведен до
возбуждения уголовного дела».
Вторым, наиболее распространенным основанием классификации видов
следственного осмотра является время
и очередность его проведения. По данному критерию большинство исследователей выделяют первоначальный, повторный основной и дополнительный
осмотры [11]. Причем это касается как
осмотра места происшествия, так и осмотра иных объектов, предметов и документов [2, c. 78–79 ; 4, c. 153].
Содержание выделенных видов осмотра рассмотрены в криминалистической
литературе достаточно подробно и исследуемые нами преступления в сфере
использования информационно-коммуникационных технологий каких-либо новых
и принципиальных отличий не вносят.
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